
Договор 

на оказание физкультурно-оздоровительных услуг  

 

г. Барнаул                                                                                         «__»__________20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа 

«Победа» в лице директора Квасова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,   

и ______________________________________________________________________________,   

именуемый в дальнейшем – «ЗАКАЗЧИК» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию 

физкультурно-оздоровительных услуг в объеме и на условиях, установленных и предусмотренных 

настоящим договором. 

1.2. Количество занятий в месяц составляет ____________, продолжительностью до 

__________часов. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.1. Предоставить Заказчику для занятий тренажерный зал в учреждении (возможное время 

занятий: ежедневно с ___ по ___ часов, согласно расписанию); 

2.1.2. Обеспечить консультации тренера (инструктора) по выбору программы тренировок в 

тренажерном зале учреждения; 

2.1.3. Обеспечить занятия Исполнителя в тренажерном зале по оригинальным программам с 

тренером (инструктором) учреждения (возможное время занятий: с ___ по ___ часов, согласно 

расписанию, по предварительной записи за 1 день); 

2.1.4. Обеспечить Заказчика во время занятий в тренажерном зале чистой питьевой водой 

(кулер без ограничений); 

2.1.5. Ежемесячно, не позднее ____ числа текущего месяца составлять и вывешивать 

расписание занятий в тренажерном зале на следующий месяц; 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Регулярно знакомиться с расписанием занятий в тренажерном зале учреждения.  

2.2.2. Соблюдать  и не нарушать Правила посещения тренажерного зала; 

2.2.3. Своевременно оплачивать стоимость физкультурно-оздоровительных услуг, указанную 

в п. 3 настоящего договора; 

2.2.4. Бережно относиться к имуществу учреждения, предотвращать  поломки  оборудования 

и незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения  (нанесения ущерба имуществу, 

поломки оборудования) тренажного зала тренеру (инструктору); 

2.2.5. Во избежание травм, не пользоваться неисправными тренажерами и другим 

неработоспособным оборудованием в тренажерном зале; 

2.2.6. В полном соответствии выполнять рекомендации тренера (инструктора) учреждения по 

объемам нагрузки и правилам пользования оборудованием при занятиях в тренажерном зале; 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Заказчик оплачивает услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего договора, в сумме 

______________________________________________________________________ рублей. 

3.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя. 

  3.3. В случае пропуска Заказчиком занятий по любой причине, стоимость услуг не 

изменяется, денежные средства не возвращаются.  
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4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, с обязательным 

уведомлением стороны не менее чем за 15 календарных дней, до дня его расторжения. 

4.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору   

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«__»______________20__ г. 

   6.2. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 

30 (тридцать) рабочих дней до окончания срока его действия, настоящий Договор считается 

пролонгированным сроком на 1 (один) календарный год на прежних условиях, количество 

пролонгаций неограниченно. При этом срок оказания услуг будет соответствовать сроку действия 

настоящего договора. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Заказчик:  

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

_________________/__________________/ 

«___» ___________ 20__г. 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

спортивной подготовки  «Спортивная школа 

«Победа» 

656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

А.Петрова, 146Г 

 тел. / факс (3852) 400-440, 400-380                                                                                                                                                

ИНН 2223574115  

ОГРН 1092223010879 

КПП 222301001 

номер счёта: 40701810401731056200 

отделение Барнаул г.Барнаула 

Директор  

____________________ /________________/  

«___» ___________ 20__г.  

М.п. 

 


